
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Перегудин Сергей Иванович      

Учёная степень доктор физико-математических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 23 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 14 (без 

дублирования), Web of Science CC 5, Scopus 9, Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 3, 

Scopus 3. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __0___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0___. 

Количество грантов/договоровза период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  0 , 

- с зарубежными научными фондами 0 ,  

- с другими внешними организациями  2: 

1.  Договор об оказании образовательной услуги в качестве председателя ГЭК в Тюменском 

государственном университете, договор № 2т/01085-20/2 от 28.07.2020, 2020 год, срок с 

28.07.2020 по 25.06.2020. Объем финансирования 26 500 рублей. 

2. Договор № 74302772 от 05.02.2021 на выполнение научно-исследовательских работ по теме 

«Исследование  специализированного программного обеспечения с целью оптимизации и 

настройки базы данных для ведения эффективного бизнеса при размещении базы данных в 

Глобальной Сети Интернет». Руководитель проекта Перегудин С.И. Сроки выполнения 

05.02.2021 – 25.02.2021. Объем финансирования 80 000 рублей. 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультированияза период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работыза период с 01.01.2017 г: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов  1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Договор приглашения в качестве председателя государственной аттестационной комиссии в 



Тюменский государственный университет, договор приглашения в качестве председателя 

государственной аттестационной комиссии аспирантов в Сыктывкарский государственный 

университет, договоры приглашения в качестве оппонента  диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      

 


